
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 12 

 

ПРИКАЗ 

Ст. Новомышастовская 

10.06 .2014г.                                                                               №101-О 

                                             Об открытии ОЛДП 

       На основании приказа Управления образования администрации 

муниципального образования Красноармейский район от 03.06.2014 г. № 578  

открыть с 10.07.2014г. по 30.07.2014 г. оздоровительный лагерь дневного 

пребывания в МБОУ СОШ № 12. 

       1.Назначить начальником лагеря учителя начальных классов Зинченко 

Екатерину Ивановну возложить на нее ответственность за жизнь  и 

безопасность детей во время пребывания в лагере. Вменить в обязанность 

нести ответственность за противопожарную безопасность. 

       2.Назначить воспитателями учителей: Мошой Людмилу Александровну, 

Очкасову Екатерину Геннадьевну, Вервыкишко Светлану Ивановну, Артюх 

Валентину Ивановну, Кириченко Ларису Алексеевну, Скуйбедину Жанну 

Александровну, Пузик Наталью Васильевну, Кострикину Елену Федоровну, 

Пахомову Юлию Николаевну, Кулиш Римму Алексеевну провести 

подробный инструктаж с оздоравливаемыми учащимися и воспитателями 

ОЛДП по профилактике пожарной безопасности, соблюдении мер 

антитеррористической безопасности, поведение на водоемах. 

       3.Возложить на повара Беленьких Наталью Александровну и Ярыш Анну 

Николаевну  и начальника лагеря Зинченко Екатерину Ивановну обязанность 

по обеспечению лагеря продуктами питания, контроль  за качеством 

принимаемых от поставщиков продуктов, соответствие их качественным 

удостоверениям и сертификатам, за соблюдение правил хранения продуктов 

в соответствии с СанПином, ведение бракеража скоропортящихся продуктов. 

      4.Назначить учителя физической культуры Кулиш Римму Алексеевну, 

ответственным за организацию работы на спортивной площадке, возложить 



на нее ответственность за жизнь и безопасность детей за время пребывания  в 

ОЛДП. 

      5.Возложить на повара Ярыш Анну Николаевну , работающего  в ОЛДП, 

ответственность за доброкачественность приготавливаемой пищи, 

соблюдение меню, ведение необходимой документации на пищеблоке. 

      6.Назначить ответственной за санитарно-гигиеническое состояние на 

пищеблоке мойщика посуды Птух Елена Геннадьевна. 

      7.На время работы оздоровительного лагеря дневного пребывания 

назначить уборщика служебных помещений Черную Елену Акимовну. 

     8.Ответственность за организацию питания в ОЛДП в соответствии с 

нормами СанПин 2.4.969-00 и организацию режима работы лагеря возложить 

на зам.директора по ВР Пахомову Ю.Н. 

      9.Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

С приказом ознакомлены, согласны: 

 

Зинчено Е.И. 

Пахомова Ю.Н.                                  Кулиш Р.А.                                  

Артюх В.И.                                         Пузик Н.В. 

Вервыкишко С.И.                              Скуйбедина Ж.А. 

Кириченко Л.А.                                 Черная Е.А. 

Мошой Л.А.                                       Птух Е.Г. 

Очкасова Е.Г                                      Беленьких Н.А. 

Кострикина Е.Ф.                                Ярыш А.Н.      

 

 

Директор МБОУ СОШ № 12                                                           Р.П.Быкова 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 12 

 

ПРИКАЗ 

Ст.Новомышастовская 

 

10.06 .2014г.                                                                    №     100-о 

 

            Возложить на кладовщика Окованцеву Веру Григорьевну , и 

начальника лагеря Зинченко Екатерину  Ивановну   обязанность по 

обеспечению лагеря продуктами питания, контроль  за 

доброкачественностью принимаемых от поставщиков продуктов, 

соответствие их качественным удостоверениям и сертификатам, за 

соблюдение правил хранения продуктов в соответствии с СанПином, ведение 

бракеража скоропортящихся продуктов. 

          Возложить на повара Яриш Анну Николаевну  и  Беленьких Наталью 

Александровну и кух. рабочую Субботину Марию Константиновну  

работающего  в ОЛДП, ответственность за доброкачественность 

приготавливаемой пищи, соблюдение меню, ведение необходимой 

документации на пищеблоке. 

          Назначить ответственной за санитарно-гигиеническое состояние на 

пищеблоке мойщика посуды Птух Елену Геннадьевну. 

С приказом ознакомлены : 

Зинченко Е.И. 

Окованцева В. Г. 

Яриш А. Н. 

Птух Е. Г. 

Беленьких Н. А. 

Субботина М.К. 

 

Директор МБОУ СОШ № 12                                          Р.П.Быкова 


